
Наименование работ (услуг) по 

ПЛАНУ-2020 
ПЛАН_2020, руб. Наименование работ (услуг) по ФАКТУ-2020 ФАКТ-2020, руб. Расшифровка наименований работ (услуг)

Стоимость в 2020 г., 

руб.
Наименование затрат по ПЛАНУ-2021 г. План-2021, руб.

Аренда помещения 12000,00 0,00 Аренда помещения 0,00

Счетчик воды (государство нас обязало) 13561,60

Монтаж счетчика воды (государство нас обязало) 5225,13

Транспортные расходы (рейсы легкового автомобиля (Департамент 

природопользования АВО СЭС, ИП Чурадаев В.Н., Собинка)).
6620,00

Лабораторные исследования воды (государство нас обязало). 9175,20

Восстановление водопровода  

после зимы
75000,00 Восстановление водопровода после зимы 42074,11

Проверка и регулировка автоматики глубинного насоса, проверка РЧВ, 

обследование магистрального водопровода, устранение протечек, 

контроль заполнения РЧВ и труб водопровода, переборка двух 

задвижек д.у. 80(А3/А4) и д.у. 50 (Г3/Г4).

42074,11

Проверка и регулировка автоматики 

глубинного насоса, проверка РЧВ, 

обследование магистрального водопровода, 

устранение протечек, контроль заполнения 

РЧВ и труб водопровода.

39000,00

Работа трактора- погрузчика по прокладке дренажной трубы д. 377 от 

дренажной канавы вдоль  Б5 для слива в овраг вдоль А/Б.
3000,00

Работа трактора- погрузчика по  по выемке грунта  при расчистке и 

углублении дренажной канавы от Б5 до Б4, услуги грузового самосвала 

по перевозке грунта от Б5 до А6/Б8.

7500,00

за привоз щебня известкового на А01-01 (у бочки) 11тонн. 25000,00

доставка асфальтовой крошки на Б5-склад(2*12 тонн), на дорогу Б/В 

между В1 и В3 (2*12 тонн),  на дорогу между Д1 и Д3 (2*12 тонн).
72000,00

доставка асфальтовой крошки на А/Б-Север 1*12 тонн, на Б/В между Б2 

и Б3 2*12 тонн.
54000,00

Услуги трактора-погрузчика при ремонте въезда Б/В, создание 

препятствия несанкционированному выезду через улицу А6.
2250,00

Доставка асфальтовой крошки на Б/В  между Б4 и Б5 1*12 тонн, Б4 

начало улицы 1*12 тонн; 
27750,00

Диспетчирование работ с ИП Мироновой по ремонту магистральных 

автодорог акт  А-630/20.
15832,77

Ремонт дренажной системы 0,00 Не планировали ремонт дренажа в 2020 г. Ремонт дренажной системы 120000,00

Кадастровые работы 0,00 Не планировали 0,00 Комплексные кадастровые работы 220000,00

За фитинги и задвижки,  за ПЭ трубы 1302002,18

За ПНД фитинги 25910,00

За пиломатериал 5000,00

 За перевозку ПНД фитингов из Москвы и Мытищ 6500,00

За доработку кранов шаровых 7381,26

Отводы, ключи компрессионные 7119,00

Доставка грузов 4970

Погрузочно-разгрузочные работы по погрузке и разгрузке б/у труб от 

демонтированного водопровода, магистраль в секторе Д ; приемка и 

разгрузка  привезенных труб для реконструкции магистрального 

водоровода (сектор Д),  приемка и разгрузка фитингов, устранение 

повреждений на участке Б01-09, работа с фронтальным погрузчиком по 

ремонту автодороги Б/В (грейдирование без подсыпки).

14835,60

Приемка и разгрузка  привезенных труб для реконструкции 

магистрального водоровода . Направления: "Б/В-Д" , "Б/В -Г , ЮГ", " 

Б/В -Г , СЕВЕР", разгрузка на участок В8-15.

3913,1

Врезка фланцев, изготовление и монтаж заглушек к фланцам. 

Технологическая подготовка фланцевых соединений и элементов 

безопасного крепления водомера.

22335,02

Изготовление и монтаж фундаментов задвижек на улицах А1….А6, 

Б1….Б8, монтаж задвижек на этих улицах,  монтаж новых 

присоединений уличных ответвлений секторов А и Б к магистральному 

водопроводу секторов А/Б Север" и "А/Б Юг"; монтаж присоединения 

д.у. 150 с задвижками у РЧВ; монтаж сливных колодцев (2шт.), монтаж 

спуска воздуха у РЧВ, перемонтаж слива РЧВ с установкой крана и 

выносом слива в дренажную канаву. Перемонтаж с переносом 

задвижки д.у. 200 на магистрали в сектор Д с монтажем ПНД вставки 

д.у. 200 над дренажем; дополнительная прокладка трубы ПНД д.у. 50 с 

переносом задвижки д.у. 80 и устройством перехода с д.у. 90 на д.у. 50 

по улицам Б4/Б5; устройство перехода с д.у. 80 на д.у. 63 по улицам 

А5/А6; устройство сливняка возле А01-01 д.у. 40 с установкой заглушки 

сливной д.у.40 со сливом в дренаж для магистрали в А2;  устройство 

сливняка возле А01-01 д.у. 63 с установкой заглушки сливной д.у.63 со 

сливом в дренаж для магистрали в А1. 

120012,79

 Работы по вырубке деревьев и кустарника под водопровод по улицам 

Б/В, В8, Г8.
20020,77

Капремонт магистрального водопровода в 

2020 г. , в том числе:
2298937,66

624755,22

Материалы и доставка грузов для 

капремонта магистрального водопровода
1358882,44

Капремонт магистрального водопровода в 

2020 г. 

Ремонт магистральных 

автодорог
350000,00 Ремонт магистральных автодорог 196832,77

Материалы и комплектующие 

на текущий ремонт 

водопровода

Обслуживание РЧВ (емкость) 30000,00
покупка счетчика воды и его монтаж, за 

лабораторные исследования
34581,93

16000,00
Потратили на аврийные неотложные 

раблоты по срочному ремонту дренажа
10500,00

Капремонт магистрального водопровода в 

2021 г. :

Обслуживание ВЗУ, в т.ч.:

1. освидетельствование РЧВ;

2. обслуживание лицензии на добычу воды 

(государство нас обязало)

50000,00

Материалы и комплектующие на текущий 

ремонт водопровода
16000,00

Ремонт магистральных автодорог 420000,00



Работы по ручной раскладке и переноске ПНД труб для монтажа 

магистрального водопровода по магистрали В/Г СЕВЕР: В8Г8 до В10Г10 

и от В7Г7 до В8Г8, работы по диспетчированию  обратной засыпки, 

организации щебеночного покрытия и планеровке   магистрали В/Г 

СЕВЕР: В8Г8 до В10Г10 и от В7Г7 до В8Г8.

25097,29

 Работы по ручной раскладке и переноске ПНД труб для монтажа 

магистрального водопровода по улицам В7, В8, Г8, перехода дороги 

Б/В , перехода в сектор Д, работы по диспетчированию обратной 

засыпки, организации щебеночного покрытия и планеровке  улиц В7, 

В8, Г8, перехода дороги Б/В , перехода в сектор Д .

82138,65

Прокладка полиэтиленовых труб сектор В-Г (центр), Д (центр), от Б по 

ул. В7, от Б по ул. В8, от Б по ул.В8, Г8 до Д.  Прокладка полиэтиленовых 

труб  В-Г (центр),от Б7до ул. Г7/Г8; север: от В8 по В-Г до В10/Г10).

336402,00

Услуги трактора-погрузчика при разгрузке ПНД труб у пруда (Г8); услуги 

трактора-погрузчика по погрузке и планировке грунта на А6 при 

ремонте повреждений на участке Б1-09 (после выполнения работ по 

реконструкции водопровода), услуги трактора-погрузчика по ремонту 

магистральной автодороги Б/В.

10000,00

Услуги трактора-погрузчика при извлечении из грунта, погрузке и 

перевозке б/у труб от сектора Д к РЧВ.
6300,00

Работа  трактора-погрузчика по  монтажу магистрального водопровода 

из ПНД труб по улице В7, частично Б/В и В/Г.
13500,00

Услуги грузового самосвала по доставке щебня для ремонта улицы В7   

после прокладки водопровода и работа трактора-погрузчика  при 

подготовке к ремонту и углублению дренажа от Б5 до Б4.

36000,00

Услуги грузового самосвала по доставке щебня для ремонта улицы В7 

после прокладки водопровода, работа  трактора-погрузчика по  

выемке грунта и обратной засыпке улицы В8 (частично) при прокладке 

водопровода и по планеровке грунта улицы В8 (частично).

62000,00

Услуги грузового самосвала  по доставке щебня для ремонта улицы В7, 

переезда в Д, перекрестков В/Г-В8Г8;   В/Г-В8Г8 после прокладки 

водопровода (9 рейсов). работа  трактора-погрузчика по  выемке 

грунта и обратной засыпке улицы В8 (продолжение), улицы Г8, 

пересечения дороги Д, подход к магистрали Д при прокладке 

водопровода. Планировка грунта на этих улицах.

124500,00

Услуги грузового самосвала  по доставке щебня для ремонта дороги В/Г 

Север от В8Г8 до В10Г10 после прокладки водопровода;  работа  

трактора-погрузчика по  выемке грунта и обратной засыпке на дороге 

В/Г  Север от В8Г8 до В10Г10 после прокладки водопровода, услуги 

грузового самосвала по перевозке раскорчеванных пней с 

магистральной дороги В/Г между В1 и В2.

33500,00

Услуги грузового самосвала  по доставке щебня для ремонта дороги В/Г 

Север от В7Г7 до В8Г8 после прокладки водопровода и для подсыпки 

после расчистки и раскорчевки края дороги В/Г между В1Г1 и В2Г2. 

работа  трактора-погрузчика по  выемке грунта и обратной засыпке на 

дороге В/Г  Север от В7Г7 до В8Г8 при прокладке водопровода.

29500,00

За оборудование видеонаблюдения 158204,00

 За сетевое оборудование для локальной сети на базе оптоволокна 45600,48

 За медиа конвертеры 7200,00

 За линейное оборудование ВОЛС 62873,98

 За блоки питания 12 В 5 А 4350,01

 За Ethernet преобразователи 7800,00

 Сварка оптических кабелей 35150,00

Установка дополнительных опор для системы охраны 18300,00

Не планировали

Электрификация участков ул. Г1 за счет 

собственников участков улицы Г1, сполна 

перечисленных ими на рсчетный счет СНТ 

"ФЕДУРНОВО" 

61002,00 Монтаж линейного ответвления от магистральных электросетей ВЛ-0,4 

кВ. СНТ ФЕДУРНОВО для электрификации участков ул. Г1.

61002,00
Противопожарные мероприятия (это нас 

обязывает делать государство с 1 января 

2021 г.)

150000,00

Уборка мусора (контейнера) 360000,00
Уборка мусора (контейнера) 202840,00 

(НДФЛ 26 369,00 ) выплачено 176 471,00
257809,64

Уборка мусора (контейнера) 202840,00 (НДФЛ 26 369,00 ) выплачено 

176 471,00
257809,64 Уборка и вывоз мусора 360000,00

ТО электросетей в апреле-

декабре 2018 г.
132000,00

ТО электросетей с октября 2019г. по сентябрь 

2020г.
131999,97 ТО электросетей с октября 2019г. по сентябрь 2020г. 131999,97 ТО электросетей в 2021 г. 132000,00

Зарплата сантехника за летний 

поливочный сезон 2019 г.
48000,00

Зарплата сантехника за летний поливочный 

сезон 2020 г. 51030,00 (НДФЛ 6634,00) 

выплачено 44396,00

51030,00
Зарплата сантехника за летний поливочный сезон 2020 г. 51030,00 

(НДФЛ 6634,00) выплачено 44396,00
51030,00

Зарплата сантехника за летний поливочный 

сезон 2021 г.
50000,00

Зарплата правления с марта 

2018 по февраль 2019
348000,00

Зарплата правления с февраля 2020г. по 

декабрь 2020г. (включительно)
318997,00 Зарплата правления с февраля 2020г. по декабрь 2020г. 318997,00 Зарплата правления в 2021 г. 348000,00

Земельный налог Земельный налог 17420,00

СМР капремонт магистрального 

водопровода в 2018 г. по 

магистроали Д, в 2019 г. по 

магистрали Д присоединение и 

восстановление ограждений по 

заявлениям, а также СМР по 

магистрали А/Б север-юг - 

вновь

1200000,00

Страховые взносы 140986,51

339478,47

Налоговые платежи за отчетный 

период

Страховые взносы 

290000,00 218322,51

Капремонт магистрального водопровода в 

2020г.
315300,00

Охрана ТП 19-2, ТП 19-3, ВЗУ, 

контейнеров ТБО, основных 

въездов в СНТ "Федурново"

Охрана ТП 19-2, ТП 19-3, ВЗУ, контейнеров 

ТБО, основных въездов в СНТ "Федурново"

2021 г. :

1. Присоединение сектора "Д" к новой 

магистрали;

2. Присоединение улиц В/Г-Север;

3. Переварка и присоединение трубы 377 в 

секторе В в качестве уличного водопровода;

4. Переварка и присоединение трубы 219 в 

секторе Г в качестве уличного водопровода;

5. Закольцовка "Сектор "Д" (Д2) - магистраь 

В/Г";

6. Прокладка магистрали В/Г до улицы Г5 и 

по возможности до Г4 и Г3.

800000,00

Охрана ТП 19-2, ТП 19-3, ВЗУ, контейнеров 

ТБО, основных въездов в СНТ "Федурново"
0,00

Налоговые платежи за 2021 г. 275000,00



НДФЛ НДФЛ 52611,00

УСН УСН 7305,00

Оплата электроэнергии 260000,00 Оплата электроэнергии 720000,00

Оплата электроэнергии, в т.ч. индивидуального потребления из 

средств, оплаченных потребителями по показаниям приборов учета 

(см. бухгалтерскую справку)

720000,00
Оплата электроэнергии, потребляемой 

насосом (48 кВт)
120000,00

Услуги банков по ведению 

расчетных счетов
30000,00 Услуги банков по ведению расчетных счетов 9363,23 Услуги банков по ведению расчетных счетов 9363,23 Услуги банков по ведению расчетных счетов 11000,00

99000,00
Делопроизводство за период с февраля по сентябрь (включительно) 

2020г. 
99000,00

Телекоммуникационные услуги 1000,00

За юридическую экспертизу проекта Устава СНТ "Федурново" 5000,00
Аренда легкового автотранспорта для заказа и получения бланков 

бюллетеней к общему собранию (г. Владимир); рейсы легкового 

автомобиля в прокуратуру (г. Собинка) по жалобам Егорова С.Н., 

Симоновой Т.П.

5480,00

За изготовление гербовой печати 900,00

Банк оцинкованный в качестве урны для голосования 433,00

За картридж-тонер 7996,00

Госпошлина 40000,00 Госпошлина по регистрации Устава 1600,00 Госпошлина по регистрации Устава 1600,00

Канцтовары + почтовые услуги + 

печатная продукция
17000,00

Канцтовары + почтовые услуги + печатная 

продукция
22716,68 Канцтовары + почтовые услуги + печатная продукция 22716,68

Канцтовары + почтовые услуги + печатная 

продукция
20000,00

За права использования СБИС 6100,00

9000,00
За информационно-техническое сопровождение 1С, продление 

лицензии сайта
34850,00

28000,00 За два картриджа 7280,00

0,00

35000,00
Затраты на расчетную группу: 18755,00 (НДФЛ 2440,00) выплачено 

16315,00
18755,00

3500,00

СМИ 12000,00

СМИ (за изготовление, размещение и 

распространение информационных 

материалов)

9810,00
СМИ (за изготовление, размещение и распространение 

информационных материалов)
9810,00

СМИ (за изготовление, размещение и 

распространение информационных 

материалов)

10000,00

Судебные расходы 50000,00 Госпошлина в суд 2948,70 Госпошлина в суд 2948,70

Создание и хранение реестра 

собственников
40000,00 Создание и хранение реестра собственников 40000,00

Сжигание порубочных остатков 35000,00
Сжигание порубочных остатков в секторе Д в 

2019г.
17264,88 Сжигание порубочных остатков в секторе Д еще в 2019г. 17264,88 Сжигание порубочных остатков 20000,00

Работы по вырубке и расчистке охраняемой зоны СНТ "Федурново" - 

ГКОУ "Кадетский корпус ".
350000,00

Работы по обеспечению трассирования кабелей высоковольтных и 

связи в зоне вырубки леса по границам ГКОУ ВО "Кадетский корпус" в 

секторе Д по предписанию. 

6556,74

Не планировали
Возврат переплаты за злектроэнергию по 

участку В07-16 
532,14 Возврат переплаты 532,14

Изготовление и монтаж доски 

объявлений
8000,00 0,00 0,00

Страховой фонд 100000,00 Страховой фонд 100000,00

Резерв по замене насоса 

артскважины (насос+монтаж)
260000,00

Резерв по замене насоса артскважины 

(насос+монтаж) В АВАРИЙНОМ СЛУЧАЕ
260000,00

Чистка снега зимой 45000,00

СУММА ЗАТРАТ НА 2021 г. 3874000,00
РАСЧЕТНЫЙ РАЗМЕР ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 6456,666667
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ К УТВЕРЖДЕНИЮ РАЗМЕР 

ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА С ДЕФИЦИТОМ 

БЮДЖЕТА
5450,00

-604000,00

5289152,43

ВНИМАНИЕ! ПРИ СУММЕ ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА 5450 РУБ. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ СОСТАВИТ:

Делопроизводство и 

организационные расходы
99000,00

45000,00

период

ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО СНТ 

"ФЕДУРНОВО" В ПЕРИОД С 

МАРТА 2019 ГОДА ПО ФЕВРАЛЬ 

2020 ГОДА

3932500,00
ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО СНТ "ФЕДУРНОВО" В 

ПЕРИОД С ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 

2020 ГОДА включительно.
5289152,43

Затраты на бухгалтерский учет и 

отчетность

Затраты на бухгалтерский учет и отчетность 66985,00

Вырубка зарослей на дорогах и 

проездах, а также в защитных 

зонах ЛЭП и складирование 

порубочных остатков

Работы по вырубке и расчистке охраняемой 

зоны СНТ "Федурново" - ГКОУ "Кадетский 

корпус ".

356556,74

Делопроизводство и организационные 

расходы:  за экспертизу проектов 

документов, транспортные расходы заказ и 

получение бланков, поездка в прокуратуру;  

за печать на автоматической оснастке; за 

картридж-тонер.                                       

20809,00

Вырубка зарослей на дорогах и проездах, а 

также в защитных зонах ЛЭП и 

складирование порубочных остатков

45000,00

Делопроизводство и организационные 

расходы, затраты на проведение общего 

собрания                                      

155000,00

Затраты на бухгалтерский учет и отчетность, 

в т.ч. Затраты на работу расчетной группы
68000,00


